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L’AFAH s’associe aux Journées du Salon du Livre de la Haute Vallée de 
Chevreuse (Association Lirenval) 
VOIR AU 25 mars 2012.  
Avant le 15 février 2012, envoyer 3 haïku sur le thème de la gourmandise à 
Danièle Duteil : danhaibun@yahoo.fr  
Le haïku qui obtiendra le plus de voix sera primé.  
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� Message de Danièle Duteil : 

Dimanche 25 mars 2012, une balade gourmande et contée ouvrira les journées 
Lirenval : dans le Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, un parcours 
superbe jalonné de haïku et de haltes gourmandes entre La Ferme de Coubertin 
(78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse) et la ferme de Fanon (Route des Essarts - 
78720 Senlisse). A l’issue de la promenade, un atelier haïku sera proposé.  
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Le règlement est disponible sur notre site : 
http://www.100pour100haiku.fr/concours/reglement_concours_livre_haiku.html 

� �
�
�

�

4.�'	���������� 
$��"��������������������	��
	���	�	�������������	�A�����B�	� ������

� �

�����
��"��8����������'�������E���
���

�

�

Editions du Bon Pied 
dubonpied@hotmail.fr 

8.00€ + port 1.00€ 
 

Message de l’éditeur : 
Patrick Blanche nous offre en ce début d'année, un nouveau 
journal, celui de l'année 2010, en haïkus. 
Avec A voix basse, l'auteur nous charme une nouvelle fois 
en toute simplicité 
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Les éditions de l’antre 
& Les Editions de la crise de Nerf 

ISBN 9782915016123  
Prix 5 € 
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ISSN 2105-097X 
Sur abonnement 
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Traduit par Patricia Batto 
Introduction par Gilles Béguin, ancien conservateur du musée 

Cernuschi. 
Édition Philippe Picquier 

ISBN : 2.8097.0298.9 
39,50 € 
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Revue mensuelle 
Sur abonnement 

Edition HIA, 2011 
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Éditions universitaires européennes, 2011 

ISBN 978-613-1-55707-1 
Prix 98,00 € 

 
������#����%���)���������,��������������<������@�������"��������
���� ����� �,�����%������� �� b�M���� ��� ���$���� �$��������� ����
������� ���� =%���� ��� ��<��� "�������� ��� ��<��� ���@����� ���� ��$���
���)������� ����� �������$��*� ��� ����� ��������� )������� �������
����=���� ��� ��<��� "�������� �� ��� ������� ��������� ��� �� ���
�#���������,�������c�
>���� ?������� ��������� ������ �� ������� ���� �������� ������� ���
��<��� �� b�A���� �+�%�� ���� ������)��� ��������� )��� �,�+����� ����
����������� ����� ��� ��<��V� ���� a������ ��� ������,� ������� �,������ �����
������� �̂�������������$���)���������������,������������������)���������
����=�� ��� ����������� �������� p���q� 3���� ���� #=$�� ����� �����)���
�����������<��*��������+��,��������+�%����������%������%�����[��
����� �������������������������� �����<��*�)����������������������
����������������������#��������������c�
�
�����������#������������)��������<����,�������������#����A����������
���)��� )��� b������ ��� ��<��� ���@���� �����������*� ���+�
������������ �������������� ��� ��<��� �,�#��$���*� �� ��$��� ��� ��<���
��������� ��� ������ ��� $��� ��� ��� ����� ��� ��� ��<��� ������� ��� ���
������)�,��������������������$����������������������������*X������
�,�����%����������������X��������������$����������)����c��
W��������=$�������#������)�������,�#"����$����-?'�����C����.�����������
����������b������<��������:���������������#������M��������*����������
���$�������)�����������������'��*���������������������#�#����������



Ploc¡ la lettre du haïku n° 51  – page 17 –  © Janvier 2012, Association pour la promotion du haïku 

����������c�
�
C,��������������%���������������������������������������������<���
"���������,��=��%���*�����������������	�"��)�,������%�������'(���4*�
������������������������� 1̀������������̀ ���<��7���b��,�$���������������
�,������ ��� C����� "��)�,�� ������ ��� ���%��� ����'(� ��� ������ ����� ����
�$������������,�+����������������c�
�
/$��� ��� �:��� �%���*� >���� ?������� �,�����%�� ��� ���� ������ )���
��������� ��� ��<��� ���� ��=���� ������������� -S���� D������*� W�%=���
\�����$��*� S���� 9����� ��� D������ ���%�.� �$���� ��� �������� b����
�����)������������=�������@�������������%��������<���c��
�
/����������,�+���)������������������<������@������=���,�������%���
��� H���� >��#�����*� ����� ������� �� b�M���� �,�$���� %�=�� ���$�� ���
��#���������� ��� ������ ������� ��=�� �,������ 	546�� A����� ��� ����
���������������<����$������������������� �����#�������������������8	�
�����	*�������<"�����������������c�
A�� )��� ���� ������ A������ ����� ������ ���� ���+� ��$��� ���� �=���
3�������������	545��U�������������������������)����������������
������������������� ������������,�����������"����������������������
��<��<������<��������������$�������
�
W������������������������������%�������	541�-���������>��#����*���"��
�����.� ��� ��� 4

16� ���������� �� b�M���� �$���� ��������� )��� ��� ��<���
���@����������������������������������������������'�����������)����
��� ��<��� ���@���� �,����� ��"���,����� U�� ������� ��#�� ����� ��
�,���%�����������������������$�������������������������������c�
�
/�� ������� ��� ������ ��� �������� ��#�=��� ��� �,������ ��� ��<��*�
�,����'���������������������$����,�������������,�������"�������*������
������K�� �� b���� �������������� ��+�����,��������������������������
�,�����)��������<��������:�����������������������������������,�����*�
����,��������*��$=���)�������'����������������������<������*����S�����
�:��*� ������������ ��"��� �� ����%�������c� U��$���#������� ����� ���
$�������������� �,���������������������� �����<�����������������������
�������)���b�����S���������%��������������������������������<����p���q�
C�����8� �����:��� ��� ����� "��������� ���)��� ����� ���� Z�$�*� ����
S���������������������=����������������Y�����������)�������=�����
$�$���A������������������%��������������$���)������������������<"����
"������������,'������������������$����%���c�
�
W�����������,�����������������������<����$��������%������
�
W�� ��������� �� >���� ?������� ��� ����� ��� �������� �� b�3��������� ���
��$���� �� ���� ������ ��� ���)��� ��%��� p��� ��<��� ��� D����q� )���
����������������������������������������)�����p���q������<������@���;�
���������������,�������������������#��*������������������+�������������
����������@�����������	������<��*�)���)����������#��*���#������������
�����*��������)���������������K���c�
�
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[������������������������ ����������#�#�����=)������ �����+�����������
�����)������������� �

 
1. Croquis sur le vif : réalisme et objectivité 

2. L’introspection y domine 
3. ‘La nouvelle tendance’ : symbolisme et romantisme 

4. L’école de la subjectivité 
5. Le Pampre, revue régionale de littérature et d’art,  

Organe du Cercle Chevigné, Reims.  
Le n° 10/11, de 1923, est un numéro spécial :  

Le haïkaï français. Bibliographie et Anthologie par René Maublanc. 
6. Anthologie du haïku en France, sous la direction de Jean Antonini – 

Édition Aléas, 2003 
7. Suzuki Daisetsu (1870-1966) auteur de nombreux essais sur le 

bouddhisme et sur le zen. 
8. Pour son étude, Miou Kitamura a interrogé plusieurs auteurs 

francophones en 2003 : Jean Antonini, Daniel Biga, Patrick Blanche, 
Thierry Cazals, Georges Friedenkraft, Michel-François Lavaur, Jean-

Pierre Poupas, Daniel Py, et Jean-Claude Touzeil.  
� �

�����
2�������������������������������������( ������
�
�
�
�
�

�

Éditions Arléa, 2011 
ISBN 9782869599406 

9,00 € 
 
b�/�=��������#��+�$�'�%���������%�����*�/�������>�����$��������
���C���������D����*��r�������������������������,������*��,���������
Y��������������������,W+�=���R������c�
b����������=������������*�",����������%��������������������V������
��������� �������������������������������,�$��� ����� ����� �����������c�
[���������)����,������������#����������������"��)�,�����������������
h���'��r���������������,��%������������#�����
W��A����*� ������=����������� ����#��#���� ��b�C,����,������$���������
"����� ��� ��� ���$����� ������*� ������� ���� #��#���� ���� ��� ������
��������������������������������%��������#��#�������=�������#�����
�,������ �"����� ��� ������ p���q� ������ ��� ���� ��� �,����*� ��� ����
��������������#��#�����c�/�����b�h�����",�����������������������
��� ��#���� ��=�� ����� ��� $�'�%��*� ����� ��� �������� ��� ��� ������� )���
������������������*�",��������������#��#�����c�
/��S����*���������������#�����������K�����������)���������������*�����
b�������������,��'�������c�
b�C������:$��������������������������$������,����"������)������c*�b�"��
�,��� ���� ��� #����%�� ��������%�)��� -���������� ����*� ���+*� ��������
�����*�"���,������������.��[����������������������#�������������
�������)����$����,��������#��������#��������������c�
�
U��������=�����+�� �̀�������b��������������#�����c����������������
�$��%������*� �'���� �:��� ������� ��� ����� ����)��� ��� ����� ������
�����������b�W���������������������$��������������*�����������#����
��� �%���� ��� ��+��:���*� ��� �,���������*� ��� ���� )�:��� ���� ������
$������ ��� )�:��� ����$���������� ��� ��������*� ��� ����� ���� �������
�+�����$������ $��� ��� �����*� ���� ���� )�:��� ���������c� ������������ ��
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���������B����%��*�0����%��'*�0���������S������������h�������
N ����*�b��������#������������)������$�����%�����������������������V�
����,�����������������������������������%������c�
�
���)�,��� ��$����� ���������� �,���� ��#���� ����� ��� h���'*� ����
���$����� $��� ��������*� b�W�� ������� ���� ������� #����� ��� ����*�
",����$�����������*�"�������������$�$���,������@����=������������
������� S�� �����$��� ��� ������������� �,:��� ����������c*� ��� ��� ��$�����
��=��� �� ���� ���� �� b�h����� ��� ��������� ���� ��#���� ����� ����
��#��������*� �,���%�������������������*� ���#����������%����*�����������
��� ���� ������+� ����� ��� ��:�� $���� ��=��� ��+� %������ ��� ������
��������!����������,����������������������������*��'�����������=��
��� ��� #���� #����� �,�r� ���� ������+� "����������*� ������ ��� �=$�� ��� ���
������)������������$��������������B���� �̀���K���,���������������=�����
���%��������,�������������%���������������c�
�
C���������*� ��� ��$����� ��� ������ �� �,������ � b�W�� ��� ���@���� �� ���
��%�*�������=������#�������������:��*��,��#������������#����*������
)�,��� ��� ���������� ��� ��� ������� ������������*� ����%�� ��� ������ ��� $���
�����������A,��������������#����������$���������)����W���������������
��������*�������������������,�'��������������$�*�������������#������$���
���������������������������'�����*������������$���*���������*����
�������*� ����� ��� ������ ���� ������ ����%���� �,�������������������
�������������� �,������c*����b�������������������$����*����������,����
����� �� ���)����� ��� ��� ����� ����� )��� ���� ����+� �r� ��� ������ ����
��������� ���� ��#����� ��*� ���� ������ #������ ������ ��� ���� #��=�*�
���������������������������)����c�
U�� ����%�� ���� ������ ����� ��� ��� ��#��� ��� #̂ ������� ��� ��� �����
���$�����������������������
�
C��$����:�������������#�������������*�"���,�����������������$����
���$�������������������$�%���>���*��������������������*�"��������+�
)��� $���� ��$���� �� :��� �����+�� b������:��� $���� ��������� )���)���
������ ��� $�����:��*� ��� #���� $���� ����������*� ������� �������*� ��
���������������#���*����:$�*��������������*���������������������*�
�����:��� ����� �,�����*� �r� ���$��� $�$�*� �����*� ��� ��������� )��� ���
�������,����������*�����������,:���������,��#������������:����c�
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Ch
seli-shu, 2011 
3000 ¥ 

En anglais 
 

?��E� U��'�*� ��� ��� 	545*� ���� �������� ������ ����$����� ��� ��<���
��������C���������������������=����]�������U�����-	;5;��	581.����
M���������S����#�E�-	;57�	5;4.��U����������������<����$��������=��
?��E�C����I�-	5
7�	5�
.��M����������������?��E���M����'����CE���
-	6
��	6;4.*����������������������,������3����	*���������=�����%�����
S�'����A�*����������*�?��E�������$�����%���������#����������'����U��'��
#���� ���� ��� ��� ��� ����������� ��� ��� ��������� "��������� ��*�
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�������������*� ���� �$�������� ��� ��������� #����� ��� ��� ����������
���������
U��'�� �� ���$�� ���� ������ ����� ��� ��'��� ��� �,������ �,W��*� ��� �����
��������=���������W�������?������-	66	�	8
8.*������������������
�$�$�� ��"���,���� �,����������� �,W��� ������� �I'I*� ���� �����
�,W���������� b�C��� �%��� ����� ��� ���� ��#�������� ��� ������� ����
��������������������� �̀�)������ ��� ��������#��$��������� ����������
W��������'����,�������������������#��������������������,����#��������
���#�����c�
�

�,��#����������%����
������������%��������
���"��������������$��
�
�
C����������������
������$����#�������#���G�
����������������=��
�
�
[��������������$������
�,������������
�:��������#����
�
�
[�������,��������
)�����#�������
����#�����������������
�
�
/�=���$���#���̂ ��$������
"��������������������G�
�����������������
�
�
0����������������=$���G�
���������������������
����,����

�
���������+�:������������������������<�����,U��'����������������
#���������������������������������������������$��������������������
����$���#����3,����������������*�������<�������=������������������
#������ ��� �,���4� ��� ����� ��+��:���� ��������� ��� ���4�� /����*� ����
��������������<�������?��E�������������������,�����������,�+�:���
�����#������������������
U�E�U���������'���$��������������������%����������������<�����

�
1. voir la fiche ‘les écoles de haïku japonais’ sur mon site : 

 http://www.dominiquechipot.fr/haikus/outils/fiches.html 
2. Raffinement discret. 

� �
� �
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Éditions les Indes savantes 
ISBN 978-2-84654-260-9 

23,00 € 
 
b�A��$�����������#������)������#�������)�����$�������������������
�����������+�������������������������)��������������������S��������
��� A����� ��������� p���q� ��� �������� �������� ���� ������� �� �������
���� ������� ��� ����� ����������� ����� ���� �����+��� ������*� �� ������
�,������� ��� ����� �������� ��� ���� ������������� ��� �� �+������ ���
������=������$��������������������������$�����p���q�����������$������
�� �,��#������ �,��$�� ��� ���$������ ������� ��� ����+���� ��� �,���������
������� ����� ���� ��������� ��� ��������� �r� �,���������� ��� �,�����
������������������������������c�
�

H��������������	� b���%�%�� �������������������������� ������
����������������������������)�,��������$�����������$����,���%���,����
���%��� ������)��� ������� ���� �������� ��������*� ��� �'��=��� �,�+������
���������+���+����������������������������������������������������
��� �������� ��������� ������ ��� �����%��� �$��� ��� C�%�� ������
�,��#����������������������$������c�

/����$�����������������������?�����C��'E*����$����)��������
�,�+�����)��4*� /������ 0������1� �+���)��� �,�$�������� ��� �,���������
"���������� b�����������,�����+���������������#��������������*��,������
���� ��� �������������� �$��� ���� ������*� ��� ��� %������������� ���
�������� �� ��� ����=�� �������*� �������� ��� ��� ��"��� ��#�*�
���������� �� ��� �%��� �#"������ ��� ��� �����*� ����� ���� ���������
�������������,����������)����������������@���������������%����fUfd�
��=�����c�

3������C��$���,����������������������=��������
C�������������H�

C���� �C�����	� ��� ?����� C��'E*� b����� ����+���� ��� ��� ����)��� ���
�,������*� ���� ���������*� ���� ������)���*� ��� ��� ��� ��������������� ���
��������p���q�)���������������������������$����$�������������������
��+���� ������)���*� p�:��� ��q� ���� �������������� ���$���� �=�� ��#���
������������������������������������������*�������������+�����,������
���������������#����)�������������%������������)����c�
� >������� ?������ ������� a)���)���� ���)���� ��� ���� ��$��� ���
������������������������� �,���)����,W��,��3������������������=%����
�,���)������ -���� ������� ���� ����� ���� ���%�.*� ���� ���'����������
�������)���� -\����� ������ ���� ���� ������.� )��� ������� �� �����
������*� ���� ������� ���$���� ����'���*� b����� ������� �,�+���� ����
�������������������������������������������)����c�
� W����� /����� B���� ������� b��� ������� ���� ������ ����� ����
����������� �������� ��� ���� ����)���� ���������� ������� )�,��� ����� ����
�����$�����������+��/�
�����	����,���,���

	���������-N ��#��)������.7�
��������������>��%��p���q��������������,��������$���������������%�(��
��� ��#���� ��� ��+� ���$������ ���������� ��������*� "����)���� ���
�������)���� ��� %�%��� ��� ����������� ���� $������ ������ �,��$����
)���������������������������	6

�������$��%�����������#������ffd�
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��� "��� ���� �������� -'����.� ������ �������� ��� ���+� ��������� �� ����
a"��+���#���,�-"�����%.��������a��������������)���,�-��������#���.��R��
�+�%����� ��� ������ b����� "������ )�,���� ���������� �� ���� ���  �̀�� ���
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1. Quelle langue pour quel savoir ? A propos de la prédominance de la 
culture lettrée en Chine dans la période postérieure aux Song. 

2. Voir Ploc¡ la lettre du haïku n°43 A propos du livre : Le vieil homme 
qui vendait du thé  

3. Les lettrés japonais au tournant du XIXe siècle. A travers l’exemple 
de Kaihi Seiry� (1755-1817). 

4. Compilations qui abordent pêle-mêle des sujets aussi variés que 
l’hygiène de vie, les arts, le calcul ou les divertissements. 
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Editeur ALTER-éditions, 2011 
ISBN 978-2-84301-331-7  

Prix 13 euros (Frais de port en sus 5 euros pour le Canada) 
�
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Edition AFH, 2012 
ISBN 978-2-9522178-5-9 

25,00 € ou 33 $CAD 
 

A����� �������%��� #����%��� -���@������%����.� �������� ����� ��=����
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C�����*�B��%�)��*���'��B��*�/�����%��*�����%��*�H�������*�B��%���*�
U�����*� ��������*� C�=��*� H���#��)��� ��� >����$��*� S����*� A������ ���
W�����[������
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�
Graziella Dupuy 

Au gré d'un souffle 
�

�
/�$����%�����������$����������������\��������3���'���
http://www.youtube.com/watch?v=s9mi7iHfe74�

� �



Ploc¡ la lettre du haïku n° 51  – page 24 –  © Janvier 2012, Association pour la promotion du haïku 

 
 

5.�0���	�*��	��)	���
 

����� (	��)	�����U�����*�
���	���������� 	������
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
Edition Molto Fine, 2012 

Compositeurs : Debussy, Raval, Gagneux, Mikami 
Interprète : Akemi Suetaka 

Prix : 17.00 € 
�
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1. Citations de Shikiko Tsuruzono. 

�
 
Disponible (entre autres) sur amazon ou à la fnac : 
��������������������>���)���D��sA1s/8�����
0�sA1s/D���A��������������B

�Yf7/�A�
�����������)�������������7
47	5;�A������3�#���'�>���)���
������������������A3���#���
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lus par Jean-Pierre Bercam et Minoru Takasugi 
mise en musique par garlo  

avec des haïkus de : André Duhaime, Bashô, Damien Gabriels, 
Dominique Chipot, Francine Minguez, Frans Terryn, Hosaï, Issa, 

Jeanne Painchaud, Joël Couttausse, Katsuko Tanaka, Kenneth White, 
Kyoraï, Luc Bordes, Michèle Leclerc, Ryokan et Shiki.  

Soit 24 haïkus “classiques” et 75 haïkus contemporains. 
Prix public : 17 € 
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ou en téléchargement légal en entier ou  morceau par morceau sur de 
nombreuses plateformes ( pour éviter les erreurs le nom des morceaux 
comporte désormais le  nom de l’auteur et du compositeur ex H04 
COUTTAUSSE GARLO) 
 
99 haikus de garlo sur itunes?  
 
99 haïkus de garlo sur amazon  
 
99 haikus de garlo à la fnac  
  
sur cd : http://1d-aquitaine.com/fr/album/99-haikus 
 
et au Canada et aux Usa on peut commander le cd sur cdbaby.com 
http://www.cdbaby.com/cd/garlo8�
�
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